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����S%M�LT"LU%N�������'�VWXYZ[\]\Ŷ-._̀[-XYaXYbc._-dXYa-._[-Zc_-]Xe�f'���'��&��(���g�Q�	
���
���	����h��i'��'��f'�



���

�

��������	��
�������������������������������	�	����
�����	�����������	������	�����

���������	�	��	���������������

��
������	����������
���	�����

�����	�����	������������������������	���	��������������	���������
���������������������� ��
�����������!�����	���������������������"��

����������
���������������#����$���	���������	��
��������	��

��������������!���������������
��!����������������"��� ��	%�����
�����������������	������&�'������������
��������	������	����" ���
(����
����	����������������������������������
�%��������
�����	�	��)*�

#������������	��
�������������������������"�	��������������������������

�����������������	����������������	������������	��	����������������"�	��
���
�����������

��+,-./0/10203.45/6147893:7;4<10/1=<;4/;>74/1,<.2,?.4;/121@2/,-.=4;/61-1/1A321

BCDDEFEGEHIJKJLMHIJLINOCJIGPIQRILJIDJ=2@=<S1475<=4?524S10<17<.3=2T<1U3,<7<VWXY��

� ������������������	�������	�����������������������	�������������	�� ���(���

���	��
����������	�������Z��������
��������������	����������
��Z��������	��(���'�


��������	���������������	��[����\�������������	�������
�������������	���

��
���������

]����\����������������̂�������������
��	��������+,<70<,27./10<1=2.<1=<T_/1
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[\]̂_\]̀abca[cdc[]bcbea[̀f̂\]gĥ]icabeaj̀\kcầ ĉlkef̂eae[̀fmk][̀nOXQYoPXpPqQXrsDDta

�
DDE�uvwwFx3�J�'(���&;�yad\]f[zd]̀abcad\̀{\e||]i]bcbeâ\]gĥ}\]cafca~̀f|̂]̂h]��̀a�ebe\clabea�����a
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jA;9J9k79<�O76@9>=97<B�6�G9E�;=�@A@8=:867�;=J9@l=@�67O987k796@m�

n<;6M96B�=@86�9:8=7?7=86HI<�FA=�;=@J6EO6�?676�6�67O987679=;6;=�=�?676�6�

;9@J79J9<:679=;6;=�;=M=�@=7�7=JD6H6;6B�AE6�M=N�FA=�ok�G<9�<O@=7M6;<�FA=�?79:Jp?9<@�

:I<�?<;=E�@=7�A89>9N6;<@�J<E<�GA:;6E=:8<�?676�J<:@6C767�6�9E?<@9HI<�;=�9;=96@�

M<>A:8679@86@�@<O7=�<�J<:8=K;<�;6�>=C9@>6HI<B�;=�6J<7;<�J<E�6�;<A879:6�

J<:8=E?<7q:=6m�

5<786:8<B�6�G9E�;=�=>AJ9;67�6�7=>6HI<�D6M9;6�=:87=�<�7=@?=98<�r�;9C:9;6;=�;6�

?=@@<6�DAE6:6�=�6�J6?6J9;6;=�J<:879OA89M6B�s�?<@@pM=>�6G97E67�FA=�=@86�;=J<77=�;6�

;9C:9;6;=�9:=7=:8=�6<�D<E=EB�AE6�M=N�FA=B�6�?67897�;6�G<7EA>6HI<�t6:896:6B�?6@@<A�

6�@=�J<E?7==:;=7�FA=�<�@=7�DAE6:<�=L9@8=�J<E<�AE�G9E�=E�@9�E=@E<�=�:I<�J<E<�

AE�E=9<�?676�@689@G6HI<�;=�M<:86;=@�6>D=96@m23u��

vEE6:A=>�w6:8�=:@9:6�FA=23x�

y<�7=9:<�;<@�G9:@B�8A;<�8=E�<A�AE�?7=H<�<A�AE6�;9C:9;6;=m�zA6:;<�
AE6�J<9@6�8=E�?7=H<B�?<;=�@=7�@AO@898Ap;6�?<7�6>C<�=FA9M6>=:8={�?<7�
<A87<�>6;<B�6�J<9@6�FA=�@=�6JD6�6J9E6�;=�8<;<�?7=H<B�=�?<7�9@@<�:I<�
6;E98=�FA6>FA=7�=FA9M6>|:J96B�J<E?7==:;=�AE6�;9C:9;6;=m�}mmm~�<�FA=�
@=�G6N�J<:;9HI<�?676�6>CAE6�J<9@6�FA=�@=o6�G9E�=E�@9�E=@E6B�9@@<�:I<�
8=E�@9E?>=@E=:8=�M6><7�7=>689M<�<A�?7=H<B�E6@�AE�M6><7�9:8=7:<B�=�9@@<�
FA=7�;9N=7B�;9C:9;6;=m��76B�6�E<76>9;6;=�s�6�K:9J6�J<:;9HI<�FA=�?<;=�
G6N=7�;=�AE�@=7�76J9<:6>�AE�G9E�=E�@9�E=@E<B�?<9@�@��?<7�=>6�>D=�s�
?<@@pM=>�@=7�E=EO7<�>=C9@>6;<7�;<�7=9:<�;<@�G9:@m�5<7�9@@<B�6�
E<76>9;6;=�=�6�DAE6:9;6;=�=:FA6:8<�J6?6N�;=�E<76>9;6;=�@I<�6@�
K:9J6@�J<9@6@�?7<M9;6@�;=�;9C:9;6;=m�

�
234������yB��67J96:<m�579:Jp?9<�;6�J6?6J9;6;=�J<:879OA89M6��AE6�9:8=7?7=86HI<�D=7E=A89J6E=:8=�
6;=FA6;6m�������������vB��:;7s��Ap@{��n���wB��=:9<��A9N{������B��=<:=>��=M=7<���7Cm�m��
���	����������	�	����	�	�����	�����������������6:Ak79<�;<�57<C76E6�;=�5�@��76;A6HI<�=E��97=98<�
;6��yv�vy��B�:m��mB�5<78<��>=C7=���9M76796�;<��;M<C6;<B�2���m�?m�24�� �

23u�w�ynB�vEE6:A=>m����������������������	�����	���	����	��������	��	�����	m�n76;AHI<�;=�
�=<?<>;<��<>NO6JDm��I<�56A><���6789:��>67=8B�2��3m�?m�4�m�

23x�vO9;mB�?m�u4m�



����

�

������������	��	
������������	����	
����
�����������������������������������

�
�������������������������
��������������������������������������������

���������
�����������������������������������������������������
����������

������������������������������������
���������
�������������

�
��������������������
�������������������������������������������������

����������
�����������������������������
����������	��������������
���

� �����������
���	�����
�������

!��������������
�������������	�������"���#	$�����!��	��%��

&�����	�������������'���()���������������������)	��������
��������*�+����������)��	������������,������������	����	��-�����
�����	����������������������������������
�������$
�����������,�
�
�����������������
��
������������.�	������
���������$��������
�����������
������
	�������������� �����������
���������
�������
�����/����
	����������������
����������������
������
�����������'�����������������������������0������ ���1����2������
����������������������
���������/������1����2�������������
��
�������������������������	������,��
�����
��������
���������������
��������������3456

7������������8����
������������������������
�������$
������������������

���
�����������	��������
������ ����������	���
��������������������
�	���

���������������$��
	�����������������������������349�

&������������������������������������	�������������������������������������

��������������������
������������������	����������
��������
�����������	���������


��������������������������������
������
�'��������������������
����������
��


����(
���������������������������	�������������	�)�������������������������
��

��������������	���������������������������
����������
	��������������$����

���������

�������	����������������������������������������
�����������������������������

����
	������	�������������������������	���������������� �	�������-��������

�
������(
�����������
����������
	������������������������
�)������������������

��
�	��������	��������������
�������������������
�����������(
����������
���

�
345�!7:;�<��"���#	$��������������������������������������
��������(
�����
�1�������!
�����
<���
��	�=�����	��>?@�!7:A��<B�������	C�!7:;�<��"���#	$�����/����2��DEFGEHIJKLM?NOPG?HOEJK
?IKQMRFGPIKSFETM?OUKVGNGFOU%���	���������������:�����W�����%�;
����W
�����3X�������4Y��

349�!7:;�<��"���#	$������DEZ?ENONGKNOKRGJJIOK[MPO?OKGKNEFGEHIJKLM?NOPG?HOEJK?OK\I?JHEHME]̂IK
VGNGFOUKNGK_̀aa��&���7	����%�;����������7�������3XX3�����b3��



����

�

�������	�
�������
������������
���	����������������������������������������������

�
�����
�����������������
������������������������������������
�����������������

 ����
��	������������!������������
����!��������	������������"������������

���
#����������!�����������������������������������������������������������

$�����	��������������
������������
������������������
���������������������������������

���������������������!
���

%�����
&�����
������������'
��������������������������������
��������

&�����
����������������(��������
����)�����������������������
&������
��

������������������������
������������*�&
�+�,��	���������	������������������

����
�����������������������������������
��!��
������
&����������������
���)���

�����
������������������	��
���
����������������������������������������
����������

��������������������������������
�������
�������������������������������������

�
����
����������	������������	�����������"����������������������

$����
����������������
��	������
��-���
��.����	���������������������������������������

/012345672489:;96;2;64:;:<9685=34>?=4@;945A243;BA<9:;983:<C95;=?3;D9:;A9684A;AE985:<9

5F89G8?@<3934H?<I;9J945K=4D945A=4=?4394C28A=8L9:89C<AC89C8:89H?<9<C9=<33;9A<6;95F89

;:4;5=;9;>343928M89N9>?A6;9:<9OP?;QR�ST9�

%�����	���������������+�,��	�����������������	����
���������������!���
����

�����
�������
���)����������������������
�������
���&��
��
��������������	�
���

���������������
���������������
��
�����������!���������������������������������

�����"����
������� ����
��	����
���������!��������������
��������U
����

�
����
��������������������
������������
��������������������+�,�����
���

��������������������
��������	����������������������
&����������������
�
������

������������
����
������
���
��������
��������

V����������	�����������������
��������
����������������������
���������������

������
&�����
�����������'
�����������������
���������$������
�����������������

��
�����
��	�������
������������&�������
������������������������������������!
�	�

�����
����������������������������������������������������
����������
����	���

��
����������������������
���������+�,����

V�������������W�����
��X���������Y��(�Z�

%���
����������������������
������������������������[�����
��	�
��
������������������������	���������[�������
����������
����	���������[

�
�ST�.W.+%	�-���
���\43<4=89=34>?=O3489>3;A4D<438���]������X��� ���Z�X������	��T�T������]���



����

�

��������	���
	���	��	
	���������		�������������������������������	����
������������������������������������������	
�������	���������
�	�������������	�����������	��	����� ��

!������������������������	���"��	��	���������������#������������������	��

��������������������	��	�������������	����	����������	����������	���	
�������	�����

	�	������	��������������������������	��	�����	�����������$��	�����	���%�	�������


�������&�����
&����������	���"��	��	���������������#�����������������
��������

�����	�������������������	��������������	�����	�����	�		����������	�����������	���

�'	�����	���

(�	���������������������
����	�����������&����	�	��������'	��)��	�������������

������������������������	����������	���	
���'	��������������	����������������������

���	���������%�	��������
	����	�����������������������
����	��	�)��	�����

�������������������*���������������������&������
�������	������������	�������

�����	����������	���	
�������������	�	�	����+����������
�����������	���

�'	�����	��� ��

,������������	����	���&������
������	����������������������������������	�����

�����	���	
���	���������������	���"��	��	���������������#��������&�����	�	������

����������	���	�������	�������������&��������������	����	�������������	���������

��������������������%'	�����������	�����������������������	��	�����������������

�'�����������
	����	���%�	����������������������	������'�����	�����������	��	������

	���������������	���������������������

(�����	�����-����.����/	�0��������	�������	�	���������������	���%�	��

���������	������������	���������	����'	�����	�������
��������������	�������������

����123456768934:;4<;=>;48=6?@8A=6;43B79C894DB:97439=4:9:@E6:B34:B4D=6C<FD6B4:;4

GHIJKLMLJNO� �4

P������	�������	��	�	����&���������	�����$��	������������	��	�����*������

Q�����%�	������Q	��	��������������������	
�����������	�����������	��	������������	���

����������	�����������	������������
�������1B4R38;:B4S=6?@8A=6B4CTB4DB:94=986=;=4:B4

U2VWKHIXHVWJYMZXHG2YZXJ[YU2\2Y]̂WML2Y_2UHMG[YWJ\YLJYG̀JYLJa2GaJKNO� b��

�
� ��cPQPd��e���	����f����������g@386h;i46>@;5:;:9494:6=968B48=6?@8A=6Bj4f���(���k�Q	�&�	�����lll������lm���
� ��/d(.*��.���n�o,e,fpd/,��Q�������g@386h;4q63<;5494D=6C<FD6B4:;4<;D;<6:;:94<BC8=6?@86r;��f���
(���k�e�#�	������ss������bt���

� ��d�	�������bu��
� b�d�	�����������



����

�

�������	�
	�����	��	�������������	��������	����	������������������	�


������	�������������	�������	���	�����	�
�������������	����	����	�	��	�������

���
�����	��	
	���	����������	������������������
����������������
��	���������	�

������
����
��������	�	�	���	������	����������������������	������
����
����	�

���������	����

���	���������� ����!	�������"���#��

$����������
�������	��	��������
�����	����	�	�������������	��	�
�	
	���	�������������	��
�������%���	�&���	��
����
����!�����	�
��
������������������������	�'����
����	�������������	���������&���
�������	������	����	��������	�������	�	�������	������(������
	����������	���
�������
���(��������	��
����������	�	���	���

��	�	�������������������������������)	����	��	
	���	���
����������	��	�������	�	�*++�

��	�������	�
	��	���������	���	�	�	������	��������������������
����
����	�

�	
	���	�������������	�����
����
����	����������	������	���)������������������	�

�	
	���	����������	������������������������������	�	�����������������	�

������'����������������	����	������������������	�	�����������������������$��	��	��

��	���)�����	�	������������	���	
	���	������	�
��%����	�	���	����	�������	����

������	��,'�������	���	�������	�������	��	����������	���
	�	��������
�����	���������

������
�����	��	
	���	�������������	��

-�����������
������	����	������������	��	�������	��������������������	���

���
���������������	�	���������
	����������������
�����.��	
	���	����������	�

���������������/�����������	��������������	����	������.���������������������

��������	��������	�������	��������	����������	�����0��	�����,	�	�������'&�������

�������	���	����������	�'���	����������������	������	��	�������������	���
��	�


�
��	��������
����������������1�����	����	�������	�����	��	����������	����	�

������	��������������������	�����������������������������	����������	��������	�

��	�������	��������������������������	���������������������
���������

2���	�������,'����������	�	����������	�������	������	�������	�����	������

	�������������	���
���
	����������	������	)���
��	���	���	���	��0��	����	�	������

��������������	������
�����������	����������������������������	����	����	����������

��������������������������������	����������
	�	��������������

�
*++�"34$-�� ����!	�������5678�9:;;34��!	���	���<=6>?@AB6?C=85=6>CD>EFF?G?858E=H>?I7HJ>?5=@5=
KC@FH?H7?LMC=NE8E>5O=8E=PQQRS=/���2	���#�!��T��	� ������	��*UUV��
��W����



����

�

������	�	
�������	��
���	�
����		��	
��������������������������������	
����������

	
�	�	������������

� ������������������������������������
�	�������	����������������������������

�������������������������������
���������	������������������������������������������

���
������������������������ ��������������	�	�
	�����!�����	���	��������	���

��	���	���������	������������	���	���������������������"	�������
����	��������
�	��

��
����������������	���	#���	������	
��		������������������������������

$����%������&��������'���������(����)��

*�������	�����������������	��������
���������������	�������������
���������
�����������!�%����������	������	����
��������
+������!����������	����������������������������	�������	�
����������
�������%������	�����������������������,�	�������������
����
�����!���
�
�	��
����	���		��	����	�������
�����	�������!�%���-
�������
.��������������	��
��������	�	����#���	/�����	�������
�����	���
�����%����
�!�
���	������.�����0���������	��������������������	�
������ �����	���������	������	#���	���������	����������	��������	���
�����������/���
����	�������
����	���	�����������
��	�������������
.�����0����������������
��
��	��	�������1��������	���� �����
��
	����/���2�

����������������"	��
����������������	��������������	������������0���������

���	�����������������	�
����������%������+	����	�����	�	�������������
��	��

	�������		��������������������������	� ����	����	���	��	���		���	����#���	�
�	���	�

�
���	���

3�������4��	���
�%���5��������		
�����
����+	��������	���������		
�����#����

	����#�������	���������
�������	��
%������	�������������������1����6�
����������������


����	��������	�����!�����	������%����	���������	���	���	#���	��������������1�%���

��	��������	�������	��	��	���

$����%������5��������7�����8��		)�

*	��������	��
���������	�����������	����4��	���
�%���	�������	���
�0�������	�	����+	������
���������"��	��
�!������"��	����
����������
���
�	�	�����������	��������������	����������,�����
	�������
�	�����
�������	��	���		��	�����	��
�
������
���	�����������!���1�����
���
�������	�
����������0�	����������+	��������1�����
������	�

�
����9:55*$��&����������������������������������������
����)�
�������������%��� ����
����������
���
�����;<)�4,77+(,=>��,���6�7
�	?�'3=+4@��7�����7
�1?�=*4A,��7������'������.��!�/���
BC<DEFEGFHICJKDFDELMNDKDCOFNFDKLKPLQML<RGEFON)�,�
#����������!����������	"(���
�%������S�������
���:$>'>$*'�����T���������,��!��)�7�����������,���!������U��������V�"�V����

��2�(*S*>��&��������'����������3���
�����	�������������	�������;<)�(=+4*��&�����,
�6���?�(*S*>��
&��������'���������.��!�/��WCXFYNQFLYNYLKDCOFNXKLKEQFZGENHIC��'�����
��)�S���6�������UU�������[���



����

�

�������	�
�	�����
���
�	������
�	����
���
�	���������
����������
��
��	����		���������������

�������
���������	��������������������	����������������	������
������

�����
�
��������
���
����� ����
���� ��� �����������	�
�	���
��
�	������

���
�����������������!���� ��
���
�	������
�	����
�������������
�	����������

��������������� ���������
�������"���
�����	�# ��
���!	���$ ������������%���

��������
���	����
�������
������	��	�!������

&���������
����������
�
��������	���
������������������
�����!�������

��	������
��������������
��
�	����������
���	�!��$ ��
��!���������
�	�
���������������

������������������ ��������������	������"���
������������
����	�����	��
���
���

�	�!��������
�������������������������������������	���	����
�������������������

������%�	����
�$ ������'�������	��������
�������$ ��
���	�!������
���	�!���$ ���

�(�	�������������������
��)������*�������
��)����������������
�
�#�	�������

�	�!���$ ��+,-./010213/454657488964.095:989595,-.,8401;9<=-5>-/5>18410-/572.>964.091/?5

@AB65>-5691/C5:-854/09859084A9>959-5:1A985>95/-A1>9814>9>4C5:-//21572.<=-584>1/081D201E9C5

9089EB/5>9547401E9<=-5>-5:81.,F:1-5>95,9:9,1>9>45,-.081D201E9G?��H5

I��������$ �����	������	���������
��������
�
������	�!��������
�����
�	��
�
��

��������
����������
�����������������	���
���	����
��(�
	��J�		�	��)��������	�������

&�����	�!��$ ����	��������	�������	����	�����
����������������� ������
�������
��
������	��	����$ ����	����!���������������������	��� ��
��
���K����	����L���
���
����M��	����������������	�	������������N�����
��
��	���	�������
������	�#��%�����O����	��������
�����
�	��
�
���P���Q�
(����!�������	��������
�����
�	��
�
���������������!�	�$ ����	����
����	�������	��������$ ��
��	����#���������
���R���� ��
����
��
��

��K���	������L���!�������������������R������K����
�
�L���������	��!�
��

�����	��$����S!������&�������
�
������'������������������	���$ ��

���	��������
�����
�	��
�
�����	���	��$ ��
�����!	��$����S!������
T�	�
�$ �������U���V�

�
����W"XYY��Z�	���
��[������\81.,F:1-/5081D20]81-/54571.9.,418-/��M���
��̂����	�O�[�����̂�	�����VV��������H��
��H�)&I_Y��)������*�������
���̀81D209<=-5.-5a89/1A5>-5/B,2A-5bbcO������!�	
�����%�	���������������
�	�������PY��Q���V�d������eV��������������O�%����Off���	�%��!���%�������f����������g
�	���h�	��i
!h�
�	V���V�i&jh	
!��kjXYXj_Y�ele�i���h��m!	i����h�
�m�����&��������O��d������V�H��

��V�nopoqrsrtuvwpxyupzot{qr|}zr~tpuvprt{�q�������	����
�������������������������������������������
��
��
zot{qu�q��{uzr~tp�oqp}tp|�t��rzroptrp��p���q��r~tp��p}tpKrt{�q��Lprt�r�r�}uv�p���q���t{u�p�oqp�vpzot{quqro�p
��������������
����	����	�������
��������	��#��%�����O����	��������
�������
�	�
�
��P���Q�(����!�����
���	��������
�����
�	�
�
��������������!�	������������	�������	�������������
����	����#��
���������
�r��otsu�pzotprt����t��tzrup��vpK�uzqr�rzroLp�}|��{r�op�}�p��{op�}�otsup�p��pvupK}{rvr�u�Lp�}�p��p��qzr|up

�������	��������S!������[��������
�
�������������������������	���������
���	��������
�����
�	�
�
�
�o|q�p�vpq��uq{op��pvu�pzuqsu�p��|vrzu���pn��{�p��t{r�owp��y�n��p���qop��qq�qup9:2>5�_�_X��)�	������
Y��!	��
����2/01<9C51�29A>9>4545>18410-5081D20]81-?5Y ��(���O������������HHH�������V��



����

�

�������	��
�������������
����������������
��������
���
�����
�
����

���
��
����������������
��������
������������������������
������������
������

���������
����������
���������
�����������
��
������������
�����������������


�
��������
��������
�����
�����
��
������������
�������������������������

���������������	������
���� 
�����
�����������������
��������������
���
������

���������������� ������
�������������!�

"������#���
����"��������$�%
��&�������������������	���������

�
����������������������
����
��'�
����������'�����������(���
������)����	����������

��
�	�����
����������������������
�
�������
������
�
��������
��������������
���

����������
�����*���
����������������"+,�����&�
����������������'���������������
����

���
�����������
�����������!�+��������������������������'������������	��
�����

�������%��
�����-���������
���
���
���������������������
��������
���
��������

��
���
����������
������������������
�����
���������� ��������������
��'�
����

���
��
���������������������������
�
�����������
�����
��������
��������

���
� ������������
���
�!./���

0��������������
�������������	�
���������
��'�
���������
��������
���
���

��
���
��������������������
 '�
��
�����
���
��������1�	��"������#
���������-
�
��

�����������������������
�2��� 
�����
������
�� �������
�����������
 '�
����
���

�����������&������'����������������������)��������������������
��
�����'�
����

��������������������������
��
�!�

3������������������������������
��
������� �������������������
�����1�	��

4�5�����������������������
����&���
��� �
���������
��������
���������
���������

�����
����������������������
�
������������������������
��������������������

�����	��� �����������������������
��
�����
�����!�

6
����������	�� 
��������
��'�
����
 ���������
�
���
�����������
������

���
��
��������������
��������������
����������������������������

�
�����������
 ���������-
�������������������������������������������������
���

���� '�
������'�����������������������������
�
���
���!�

0������������ 
�%�� �������7����
�������������
������������������
���������

�����������������������'���������������
�����������������������
�����


�����������
�����
����������������������������������&���
���
���
���
������

���
��������������������
��'�
�����&���
��!�

�
./��$�3�(��#���
����"�������!�89:;<=>?@<A9>BC>CD@D@C<ED<;F@;E<G9;HE<FI@"���J����K�3
����
�����LLL!��!�.�L7
..M!�



����

�

��������	�
�	��������	��������������������	���������	�����������

�����	�������	��������	���	����������������������	���������	���	������������	�����

	��������������������	��������	�	������� �	�����������������	���	���������	����

	���	�	��	����������������������	�������������!�

"����������������������	��������	���������������������	������������

�����������������#�������������������������������$��	��	����	������	��������	������	�

	��������	����������������	��������	�������	���������#����������	�	��	���������%�

�����������������	�����������	�	����	���������������	��	����	��	������	������

	�����������������������!&'&�

����������	���
�	���	����������	�	���	��	�����������	��(��������	������

	��������)	���	���������	���	�������	�����	��������	�	�	������������������������

	���������������������������	������	�	��	��������	�����������	���	*��	���	���

����������������������� ��	��������	���	����	��	�����	���������	�	����	��	�������

�����)	��������	�����	������������������+�����	��	�������	�	����	����������

������������	���,�����	�������	�������	������	�	��	��-��������	�$������	�����

�����	���������������	��������-�����������	�����	������	�����������������!�

.����	���������	��������	�	������� �������	�������������������	�������

�	�	���������������	��	������		���������	-����	�	��	����������������	����)	����

+�������	�	��	��	��	�������������	�	���,������������������	���������

������������	����������	���������!�

/�������	�������	�������������������	�������������	�������������������

������	�������	����	���	�	�	����	���������������	���	����	���	���������������	���

����� ��	����������������������	��0���	����������������������	��������������

��	������������	�����	�	��������	��	���������������������������������	����

	����������	������������������������	�������	��������������!�

��������������������������������������������	������	��	������������+������

�	���	�����������	�����	����	���	�	������������	��	�����������	���

������������	���+������������	��������������������	���������������)	��

�	�	���������������	*	�������	�������������!�.	�����	������$�����	���	������

�����������	���	������������������	��������������	��	�	�������	����� ����������������

�
&'&�1�"23��1��	���4�������	!�56789:;<=>?@>?A6;B7C?D>?BEF9C>?GGHI�����������	��$	��	�	������	��	�
�������!�J3!�!K��&L�M!��!��NL!�.�������	��	�I�$����IOO�	���$!	����$���!���O������!���*P��	��Q���	R�Q�
��L�SSL�R�/Q���!T/U3U/23!NVNSR����Q��
��R���	Q	�
���	!���	����	�I��M�#��!�&L�W!�



����

�

���������	�
�������
���
���������������
�����
�	���
������������������
�	����������

�������������������������������������������������������������������

���
��������
����������������������������������������������������

������
��������������������������
�	���������������������������	�����
���

��
����������������������
�� �������!�
�������������������������������������
�����

�
���
���������
��������!�
���������������������"�������������������������� ��������

�������������
��������
�	���
������
�!
�����������������������!�
��������������

�������������� ���������������������
��������
������������
��������������������

����
�	�������
�����!����������
�����������������������������������������
�������

�����������������������������������#�����������
��������������
�������������

���������

$
�������������
���������������
�����
���������!�
�������������
�	�������

������
���������
������������������������
�	���������������������
�������
�	�������

����������
�%������
����������������������������
�	����������!�%����������
����������
�

������������&������'�������������
�	���
���	
������
�����
�����#����� �����������

������������
����������������������
�
���&��'������������
�	�����������������	
������
����

()*+,-./01234.+5+647189/:;<=>4+?9+2@+A:./9@<+B8:-2/08:4+C2./4+

D�
���

����
����
�����������������

����������
��������������������

����
�	��������������������
�����������������
���!���E�%����������������
�������

������
���������F
����������G�
������H
������
���	����%����������
���

&��'������	�������������!���������
�	���
���D��
������������������������������
�	������

�������������������!���������
�	������

I��������������
��
����������
�����������
�J����������������
���������


������������������������
�	������������������������������������
�������

����
�����
�������������������������� 
����
�	���
���������������������
���������������

��������	��
�J��������
������������������������
�	������!�����������
�	������������

�����������
����������������������������������
�����������������
������
����������

��������������������
�����������

K�������������������������������
���������������
��
��L�������
���

�������
�
������������
�����
�	���
��������
����
������	��
������������������

����
�	�������������������	
������
�������
�����������
�	���
�����������������!��������

������
���������������



����

�

�������	
��������������
�����
�����	
��
���������	������	���������	������
��

�	�����	��
	���	����	�������	
��������
�������������	��
�������
����
����

�����
��������
���
��������	�������������������������
���������
����������

���	����������������	�������
������������
�
����������	����	��������
	��������

���������	������������
��������	�
���
	��
���
�� �

�
��������������	����
�
���	����	��������������
�������������������	�


�
	���	���
	���������!�����
���������
��
�������	��
����"�
�������������

�����
����#��
����	����
����	���������!��	������������������	���������	�

��	
��	�	������
������������	
����������#	�
����������������
�$�
���	�
�
����	�

������		�����	��
���	����
�%�	��
�����
��	 �

&������������	���"������
�
���
�������
��������������
��
�
�����	����	���������

���������
����������������	
��������������	��
���	���������%����

�����
������	
��
�����������������	���
	��
��
�����	���
����	���		�
����
��	�

���
��	�������������		
��	 �

'������������������������	�����#��
�����������		
�
�������������	�	���

���	
���������������	���
	�������	���������������������	�
���
	��
���
����


����	
���	���������"��
������(�"��)�*�	�����������������������������������

�������
��������	�������
���������	��
������������������+����������

(���
���,��	
��
���	���	����������������������	����������		
�
����������
�������


�������������
�
��
������
����
��������	������������
���
	��� ��

-�������	����	�����������
	������
�����������������	���
���������������

����	��
�
����	���		��	���	
��	��������	����������
	��	
�����!���		����������

���	�
���
������!
�
�������
��������������		
������������������
!�	���
�������	�

��������	���	����
	������������
�����������������		
�
�������������	��
�����

�����
�������$�
����������
��
��� �

.������
��������	�����������������������
��
�������������		
�
��������
���

��
�����
���������	������
	�������������!�����
��
�����	������������
�����

���
�
��/	�������	���#��
�������	�����������������������������	�������

�����	��������������������������
�����������������������	������		�������
�����

������0	�������	
��
���
����������
����������������������
�����������
���

����$�
����	������
��
���	����"������
�

������������
�����
� ��

�
����
����������������������	�����	���
��
	1�
����
�
�����������	
	�����

���	
��
����������������������	�������		
��	�����������������
	���
����	�	�������

�����
������	�������	�
		������������#��
�������������������	
����������



����

�

���������	����
����
��	�����	�����
����������������
����
���	����
��	�����
����

��	����
����
���������	��	������
��	
���	���
��������	������
���������
������	 �

���� 
�����	�������	���!�

"������
�������������������
�#	 
���������
�$��
���
������
�
 ����

������#�
������������
�����	�
�����
����
��������������
���
��� ����� ����

�
�	�
����#��
�
������
�
��������	��������	���� �
�����	
������	 
�����	�
����

�#�����
������
����
�� ���
�
�
������
�����������#
�
������������%���

&������	����
����� �����	��
 ����������������
�
�
�����
������	 
��	����
�

�������	���
� � 
�'��
�����	����
!�

�( ����
����
����
���	��
���������
���	������%
 ��
�
�����

�������� �����������
������
���	��������� �������������#��
����� 
��
�

���	����
� � 
�'��
�����	����
��������������
��
�	�
���	����������
��� ��
��

��
��	
�$�� 
����������������� 
�����	����
���	���� �$��� �����
���
��

�
����
��
���������
������	 
��	����
��������	���
�����
�!�

"
����������
������	������������)��
�������
�
�������������
� ������

�����!�*	 ���� ���� � �������
����
���
�����������#���
�������������
��
�

 
�����
����
��������������
�����	����
�
�����
���
�����	�
����������
���
�������

�
�
�
�������
��
�%
����#�������
���
�����	�
��������
���
������ �
�%��������

�������
�
 �����������
���
���
����
��������������
���
�!�

+!�!��,��-����	��
���(������.�/�������
�����	�
�������&���	 ��

,�����#�������
���	��������������
����	�
� �����������
�
�
�
��������
�

�
�
���
�����0 ��
�����������	����'�
�	�
��	�����������
��	
����
�������

��
�	 
��
���������
���
��������������
�����
�!�,���	��
���	
���
����������
����

���������
��
�����	�
�����������
�
����
���	����
��������
��� 0������������
���

�� ���#	��
� �����������
�
�
�
��������
��
�
���
���������	���
�������1��� ���

�� ���
�������������
� ����
��
��
�
��
������ )��������	 �!�23�

*��4�
��������#���
�����������������	 
���
�
������������������
��
�����	�
����

�����������	 �!��
���������� ����
���
�
��	
����������
��	��
�5�����6	����
�

�
�23�7898:;8<=8>8?9@<9A9;BC;8<D8EBF<;FG9<HF8A9<IB<8JBF?KLM<I8<N8O8N?I8IB<NMC;F?>A;?E8P<QRSSST<M<OF?CNUO?M<
�
��
�
���
���������	���
������ �	 
�%�������	����� ���
���
 ���
����������� ��������
����	 ��
���)�����	 
�%��������	���������
�������V�#�
	������ ������������������ ����
W 
%� ������ ����������
������������� ���X��	 
�%����������V�#�
	������ ������������
M<O8;F?YZC?M<[MA<9MCFB<M<N8O?;8:\<B<AY8<B]OFB99LM<IB<̂_<HF8A<CM9<?YOM9;M9<9M>FB<M<NMC9AYM̀S<
*,4,(���a��'�&
�
��
!�bcdefegchijdklejmkncdecokpkgcqlorsmrs!�&�� ��
t�,� ���
���uu+!��!�+v�!��



����

�

���������	
�	���	
���
�
������������������
	�����������	�������	�����	�
��	��

�	������	��	�	��������	
�	�
	�������	���������	��������	������������	����
���

���������	������	�
��
�������	
�
	���������� !	�����	�
��	������
�����	
���	�

�"#$���%���%�$��"&'�($���$$)(����
��	������� *�
�+���������������������� !	,�-.�

��/������

�������������0���������	�
�
��������������	����
�����	������1� !	�

�	��	�
��	���
������	���0����	����������	��	���������	�����	���1�������	�
�
������	�

+�����232456789:;9<=><?<@A686B3<B9<C86:D@E8D3<;7DF4;>7D3G,�H������������!	�/�

�	�0�������	�
�
��������������	����
�����	�
�����I!	����J����
���+���	����
������	����K


���������
��������
�	
� *�
�������	
���
�
�+���	

����	
����	��
���
�	
����

�	�0	��������L�������� !	,�-M�

$�
����	�K
��������	��������+�����
��������������� !	�
	����	��	�
��	�
���

������
�����+�����	�������	���������������	������������0	����

�����	�+���������
��

��������������0�
�����!	�
����������
��������	�	�������
�
��������������	�

�	���

��	,��

�
�	�	�	����	�+�������+����
����������� !	�
	����	��	�
��	���������
	����

	��� *�
���������
���	
�0	������	��
�������
���
���� 	
�����!	��	
�

�	�
����	��
��
!	��
��
�+����������	��	�
�����
�	��	�+����������
����	��	��� 	�

0������	��	���	���
�����+�����	,�N�

��0	�����	��
������������	�����������
	����	�

�	�
��	���!	�/�	

�������0������������������
����������
����
��	��	�
����	���


	������	��+����
�+���	

�������������0�������
���������������	�O��������I!	�����

+�������
�������	
�
!	��	����	
�����������	�����	
��	����������
,�

H���	 !	���0�����������������������������
�
��������������	�J�
�	����
	�O���	��

������I�+����!	�����	�	���0�����������������0�����������	��	�����������	�
�	����	��

��
��
�������	
����	�����K
���������	
�������
������������������	���	
���
���� 	
�

��
�������+�����	
������	
��	
�+���
�
!	�����
��
����
�����+���
��	

����������

������������������������������
	���������	�	����	������,��

$	����	�������#������	���00	����0����+����

PQ<B9:38D:6B3Q<R������	
��������	
S�	������
����0�������������	
����
�
��
���� 	
��	�
����	
�����	��� !	�+�������	�	��������
�����������
������	��	
���
�	
���
�����	
,�(!	�	�
������	�
�J���	��

��	�
���
	���	������
��������	����������	����
���	�����
���� 	
���/����������+���

�
�-.��T''&(��#������	,�N�
������������������� !	��	����
����	�$/���	�UU�,�VWX�$HYZ"[��\���	�\��I]�
Y&"̂ ���\�	����$����	]�Z(_Z\#�(��̀ ��
	���	��,�,�abWcdedfeghbijcecdklmcjcbnemecjkjokplkWqfdenmXj
������	��	�%�	���������%r
K_����� !	����N�����	����T(�$�(&$i��,���,�%	��	�������s�\���������	�
���	���	���t�M,�,���u,��

�-M�����,��,���t,�



����

�

�������	
���	
�����
�������������
�����������������������
������
�������������
�	��������������������

����������������������������
����
	��	����������	���������
���������

�����	��	��������������	�
��������	
������������������������������	
���	
���

����������	
���	��������
���������������	��������������������������
�������
�	�����

��������������	
���	����������������
����������������� ��������	����������

����	���������	�!����������������������������
���������������������
����������

�����������������	��	��������������������	�
���������
���������������
���������

����������	��"������������������

�#��������������	���������� ��"��������
�����	����
����

���
�����
�����

���	�
�$�������

��	������������	�������������������	�������������
�	�!�
����

�����
���!������������������������	
����	�������������������������������

�����%��������	
���	�������&�

'����
����
���	�����(�
������)�����������������

*��

������	
���	������	����	�
� ����

�����������������
��	�
+�	����
�����"��������
��	�,���
��
������������-�	������	��������.�������
	
���	���������
�	������

�������	������������������
������������	����
����������
����������������
������������"����������	��������	
����
������������������������������������!��	�����"����
��������	������
�
�����������	�������������+���	������
� �������������������������
��
����
��������
������������������
���
�����/���0����+�����
�!��	���������1�

-�	����������������

��	�������������
����
�	�!�
�����������������
����	��

���"��	2
������	
���	������
������
�������������+��������
��
�������	
���	���������
�	��

����
��	�������	
������������������������
���	
���	
�������������	����
��34����	�	���

����

��������������������	
��������������56�����5�����5�

�
����)788*���(��9:;<=>?;@ABC:DCEC:=FG;<?EHF;C:IH:IHFG=J=D@ABC:IC:K<=FDLK=C:I@:I=MF=I@IH:I@:KHGGC@:
N?E@F@O:/P���0���QQ&�����16��R�����+������,�"		��,SS���
�"������"��	����S���������!T��
��	U	
��V�
��U�
Q�33Q�V'�U
����7�WPW�*P��6&5V����U�	X�
V��	�U���X������'��������,����.�����Q�5���

��&�W���
	��	����������
����������	��	�������	+������
�����	��������	�����������������	����	
���	
���
����	
���	����������
��������������������������������������
�������	
�����

��1�)788*���(�
�������R��������������	
���	��������)
��������P������YYW��ZF[�P#\-]̂ ��_�����_�� ̀�
\*]a'��_������P���
�̀�-�b-_('���c������d�
��e��fCFG;=;?=ABCg:G=G;HE@G:GCD=@=G:H:NH<EHFh?;=D@,�
'��
������i
��
�������i2�Xb
�����������R�
��	�����7�WPW�*Pg��������i�
	��'���
�,�_��
�
������
'����������Q�3�������5��

��5�8'b�'�W��-���
���d�
��e��9:<HJC<E@:;<=>?;j<=@:FHDHGGj<=@O:k?G;=A@:J=GD@l:m:KCGGLnHl,�����+�������
��
������	�������
	�������
��������������"�����	
���	������
������
���)
��+�����R8,�'�8Wi,�
8-�'8WP]*,� P���i����,�i��	���
���i��+	����P��������Q�1���������R�����+������,�
"		�,SS���	���
������	���������������
So�X���	��	S�������S�Q�5SQ�S_��
�X�p]*(i_-#*X8W�'_X
PW#-p\-qp�������'��������,��Q�.�����Q�5��



����

�

�������	
�������	
����
����	�����
���
���	����	������������������	��
�

�
����
�������	
������
����
�����
������
��
���������	�������������������

 ��
����!������
�����
��������������

"���#������������	����������������
�	���������������	
�
��
��������
�����$��	��
����%
��	�	����
��
���$����
��
������
�	���
���	�
���	��&�������$�������'������
�	
����
����
���
���������
�
������������	
	��������������
���������
�$�������
����������
�������	��������
�����
��
���������
���$���������������
�
��	����	
������	���
�	��������������
�����
�	
������
������
��
$������
�'�()�

*
�	��	
��+��
���������������������	����	���
�������������
���������������
�

�
���
����
����	,���
��
����	����	���
������	�����
������$����������������������

��-������������$���	��������������&�����	����	������������
��
�.+���
�//��

��
����������������	��������
�������	�'�

 �����+��
�������
��������������	����	��
�
�0���
����������
�����������$������

	����	���
������	����
��
���������������������
������$��	����	������	���'�%
��
�

����	
���%
��	�	����
�0�����������11�����������	����
����
��	���������

�
����������������	�����$����	���������2��2������������
����������	����	���
���

��
�
��
���	����������������
����
�������	����	����	����������$�	��
���
�
��
��


���������
�������������
�	����	���'�

3
���	��	
������	����
��#����������%��	��%
��	�	���
������
��
���
����	�-����

�
�������
��������	���
������

�������
���������
���
��)))���
���
��))�����

	����	���
��
����
��
����
��
�����
�������������	������	���4�5�����5�
�	
	���

�������
'�(��

6�����������	�������
����������
����������)5�������	�������
���

���������
�	
	����
�������	���������
��
���
����))��������������������	�����

�#����������	�������
���
�	������
����	����	��������������	����
���������	����

	����	���
���$������
'�

7�����������
�+��
��
�
�������
���8���
���������	�
��������������

����$������
�9*6 �:�9��	�	�	
���*��������6�
�;����� �������������
��#�������
��

�
������	��
���
�
������	
�������������������������
������	����	
������-�
����
�

9!<6�:�9��	�	�	
�!��������
���<�
$��������6�	�	��	������
����
�����))1����))���

�
�()�! =669>��� ��
���'�?@ABCDEFGHIJKGBLMBNCODNCAMBHAMBPCDADJAM'�>�
���Q�����
R�0
�����������'��'��(4'�
�(��79*S6��S����T�U V .W97 ��X
�$���'�YIMECJABPCMNAZB[B\FCDN]\CGBHABNA\ANCHAH[BNGDEFĈIEC_A'�.�
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